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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

От москвичей часто поступают жа-
лобы, что управляющая компания ГБУ 
«Жилищник» плохо занимается содержа-
нием общедомового имущества, в част-
ности, не убирает подъезды в многоквар-
тирных домах. К примеру, жительница 
Метрогородка  Елена Хохлова пишет, что 
по адресу Открытое шоссе 29 к.9, 1 подъ-
езд  не убирались с ноября, реагента в 
подъезде столько, что, если его собрать, 
можно посыпать целую улицу! Активист 
Метрогородка, коммунист Константин 
Опарин помогает жителям бороться с по-
добными явлениями и делится опытом. 

Приложением 3 приказа Госстроя от 
09.12.99 №139 установлен график, кото-
рого нужно придерживаться. Стоит отме-
тить, что в график уборки подъездов в 
многоквартирном доме в ежедневном 
формате входит: влажное подметание 
лестничных пролётов и площадок пер-
вого и второго этажей, мусороприемных 
камер, территории, которая находится 
возле мусороприемной камеры, лифто-
вых кабин. 

Ниже приведём перечень норматив-
ной базы, обеспечивающей регламенти-
рование уборки подъезда в многоквар-
тирном доме: 

 - Правила технической эксплуатации 
жилого фонда, утверждение которых про-
изошло в рамках Постановления №170 
от 27.09.2003 г.; 

 - Правительственное Постановление 
№290 от 03.04.2013 г.; 

 - ГОСТ 56192-2014 по управлению 
многоквартирными домами; 

 - Жилищный кодекс Российской Феде-
рации; 

 - Постановление Госстроя РФ №170 от 
27.09.2003; 

 - Приказ Госстроя №191 от 
22.08.2000; 

 - Приказ Госстроя от 09.12.99 N 139. 
 В данной нормативной базе есть чёт-

кое описание того, кто, где и каким обра-

зом должен осуществлять мероприятия 
по уборке подъездов в многоквартирных 
домах. 

 Из рекомендаций по действиям: 
 Позвоните в ГБУ «Жилищник» своего 

района и оставьте устную жалобу. Если в 
ближайшее время не последовало ника-
ких действий, то напишите жалобу в двух 
экземплярах с обязательным указанием 
нарушений и того, что в случае неустране-
ния нарушений вы обратитесь в выше-
стоящую контролирующую организацию.  

Если же вас всё равно проигнориро-
вали, то пишите жалобу через электрон-
ное обращение в Мосжилинспекцию, 
Роспотребнадзор и Прокуратуру Москвы. 

 По результатам рассмотрения жалобы 
может назначаться расследование. Если 
сведения, изложенные в ней, подтвер-
дятся, УК могут привлечь к администра-
тивной ответственности за нарушение 
правил содержания МКД (ст.7.22 КоАП). В 
этом случае компанию оштрафуют: долж-
ностных лиц – на 4000–5000 руб., юри-
дическое лицо – на 40 000–50 000 руб. 

А вот Максим Жилин пишет, что в доме 
15 по 10-й Парковой улице ГБУ «Жилищ-
ник района Измайлово» систематически 
не убирает территорию у мусорокамеры. 
И зловонный «натюрморт» оставляют жи-
телям на обозрение всю рабочую не-
делю. Также отмечают, что приложение 
«Наш город» помочь с проблемой не в со-
стоянии, поскольку даёт ответ, что ничего 
нет и всё убрано. А в ответе – фото, где 
нет мусора.  

Конечно, понятна хитрость и изворот-
ливость мастеров ГБУ «Жилищник рай-
она Измайлово», которые высылают фо-
тографии, где всё убрано, для отчёта пе-
ред руководством, но и мусор не должен 
лежать неделю, ожидая очередного сиг-
нала от жителей.  

За обращением с отходами следят Рос-
природнадзор, Госадмтехнадзор, Роспо-
требнадзор и сотрудники полиции. 

Можно написать заявление участковому. 
Он обязан зафиксировать нарушение, 
найти виновного, составить протокол в 
присутствии свидетелей и понятых, после 
чего  выписать штраф. Если ответствен-
ные органы исполнительной власти не от-
реагировали на жалобы, можно обра-
титься в прокуратуру. 

При этом с жителей, которые посту-
пают подобным образом, ответствен-
ность не снимается! Собственник жилого 
помещения обязан поддерживать жилое 
помещение в надлежащем состоянии, не 
допуская бесхозяйственного обращения 
с ним, соблюдать права и законные инте-
ресы соседей, правила пользования жи-
лыми помещениями, утвержденные по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2006 № 25. 

 В соответствии с частью 5 статьи 30 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции собственник жилого дома или его ча-
сти обязан обеспечивать обращение с 
твёрдыми коммунальными отходами пу-
тем заключения договора с региональ-
ным оператором. Под обращением с та-
кими отходами понимается их транспор-
тирование, обезвреживание и захороне-
ние, запрет на складирование комму-
нальных отходов вне контейнеров. 

 Федеральным законом от 24.06.1998 
N 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» установлено, что накопление 
отходов допускается только в местах (на 
площадках) накопления отходов, соот-
ветствующих требованиям законода-
тельства в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и 
иного законодательства Российской Фе-
дерации. 

 Запрет на складирование твердых 
коммунальных отходов вне контейне-
ров, бункеров и иных емкостей пред-
усмотрен также Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354. 

Ответственность за складирование му-
сора у подъезда предусмотрена статьёй 
6.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (на-
рушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых поме-
щений многоквартирного дома). Склади-
рование мусора у подъезда такого дома 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 
1000 рублей. Составить протокол и рас-
смотреть дело об административном пра-
вонарушении по статье 6.4 КоАП вправе 
органы, осуществляющие федеральный 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор. Таким органом яв-
ляется Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор). 

Куда жаловаться на ГБУ «Жилищник»?

8 марта, что и говорить, за-
мечательный день. Всем дамам 
по душе получать цветы, подарки 
и комплименты. Однако за мимо-
зами, шампанским и подароч-
ными сертификатами от «Л’Эту-
аль» не стоит забывать о главной 
сути этого праздника – дня 
борьбы работающих женщин за 
свои права. 

Представьте на улицах тысячи 
женщин, которые маршируют на 
фоне клубящегося дыма много-
численных заводов, стучат полов-
никами по кастрюлям и требуют 
свобод и уважения. Согласитесь, 
достаточно странное зрелище. Но 
такова была реальность. И про-
изошло это в 1857 году в США. 

Что касается России, то пер-
вые женские забастовки прошли 
по столицам в 1913 году. А в 
1917 году, ещё в царской Импе-
рии, состоялась демонстрация 
женщин, которые тоже вышли со 
своими требованиями. Но требо-

вали они даже не прав, как аме-
риканки, а просто «мира и хлеба». 

«Освободить женщину,– писал 
Пётр Кропоткин, – не значит от-
крыть для неё двери универси-
тета, суда или парламента; по-
тому что освобождённая жен-
щина всегда сваливает домаш-
ний труд на какую-нибудь другую 
женщину. Освободить женщину – 
значит избавить её от отупляю-
щего труда кухни и прачечной; 
это значит – устроиться так, 
чтобы дать ей возможность, 
кормя и выращивая своих детей, 
вместе с тем, иметь достаточно 
много свободного времени, 
чтобы принимать участие в обще-
ственной жизни». 

Демонстрации женщин не 
прошли бесследно. Однако бо-
роться по-прежнему есть за что. 
Хотя за последние десять лет си-
туация несколько улучшилась, в 
отдельных общественных сферах 
по-прежнему сохраняется ген-

дерный дисбаланс. Большая 
часть россиян убеждена, что жен-
щины сегодня имеют не меньше 
прав и возможностей, чем муж-
чины, однако забавно, что так 
считают 64% мужчин и всего 58% 
женщин. А вот в том, что у силь-
ного пола привилегий больше, 
уверены 31% дам и лишь 15% 
джентльменов. 

В обществе до сих пор устой-
чивы представления о том, что 
мужчина лучше справляется с 
функциями руководителя. Сего-
дня так думают 41% россиян, при-
чём в равной степени обоих по-
лов. Лишь 7% считают женщин 
лучшими руководителями.  

Но что самое обидное, с мате-
риальной стороной дела обстоят 
тоже совсем не радужно. В Рос-
сии всё также сохраняется вну-
шительный разрыв в заработной 
плате женщин и мужчин – 28%.  

Среднестатистическая жен-
щина получает значительно 

меньше мужчины. Кроме от-
дельных случаев дискримина-
ции, это связано с системными 
диспропорциями рынка занято-
сти, низким уровнем оплаты 
труда в сфере торговли, услуг и 
сервиса, бюджетном секторе 
(образование, соцобслужива-
ние, младший медицинский пер-
сонал) – там, где меньше всего 
платят, трудоустроены в основ-
ном женщины. Самая незащи-
щённая категория – матери ма-
леньких детей, имеющие воз-
можность работать только уда-
лённо. Но зарплата на удалёнке, 
как правило, меньше, что тоже 
приводит к диспропорции. 

Правительство в ответ на жа-
лобы агитирует прекрасный пол 
больше учиться и трудоустраи-
ваться в инновационные сектора 
экономики. Совет отличный, но 
получается, что только в стихотво-
рении Михалкова «мамы разные 
нужны», а на практике кому при-

личная зарплата, а кому совет в 
духе «учителя, идите в бизнес». 

Ну а если уж кому-то из жен-
щин удастся зарабатывать не 
только не меньше, но и больше 
мужа, то… это тоже может приве-
сти к проблемам на семейном 
фронте. «Правильная подача жен-
щиной своего финансового ус-
пеха сохраняет семьи лучше, чем 
рост дохода», – подчёркивает 
психолог Андрей Зберовский. То 
есть женщине нужно ещё поста-
раться, чтобы и коня на скаку, и 
деньги в дом, и дети сыты, и хруп-
кое мужское эго цело. Тоже 
ничего нового. 

Одно радует: ведение домаш-
него хозяйства понемногу лиша-
ется гендерной окраски. 60% на-
ших сограждан считают, что вы-
полнять рутинные и подчас не-
приятные бытовые обязанности 
могут и должны представители 
обоих полов. Может быть, это, ко-
нечно, тоже только на словах, но 
надо же нам закончить на какой-
нибудь оптимистической ноте.  

 
Александра Смирнова

Больше, чем «праздник весны»


